
Brel Creative Group



«Brel Creative Group» - компания специальных событий, 
предоставляю щ ая полный спектр услуг в event-индустрии.

«Brel Creative Group» - компания, объединивш ая в творческий 
тандем проф ессионалов самого высокого уровня из 
различных областей арт-бизнеса и исполнительских искусств. 

О дно из основных направлений работы компании «Brel 
Creative Group» – это организация и проведение частных и 
корпоративных VIP мероприятий. Индивидуально для каж дого 
события разрабатываю тся эксклю зивные сценарные 
концепции. Воплощ ение самых невероятных идей в рамках 
каж дого мероприятия позволяет сделать это событие 
особенным и неповторимым . 

Вторым направлением работы компании «Brel Creative Group» 
является создание и реализация инвестиционных публичных 
проектов – спектаклей и концертов с участием популярных 
российских и зарубеж ных исполнителей. 

Креативный и театральный подход ко всем проектам явно 
выделяет «Brel Creative Group» на многогранном рынке арт-
индустрии. Значительным приоритетом компании является 
молодость, энергичность и проф ессиональный опыт наш их 
специалистов, приобретенный в работе над реализацией 
многочисленных крупномасш табных проектов. 

Н аш и клиенты

191014 Санкт-П етербург, 
Басков переулок 7, оф ис 1

Тел.: +7 (812) 90-555-06
М об.: +7 (911) 230-84-62

www.brelcg.com
bs@brelcg.com

О  компании

Н аш и партнеры



Х удож ественно-эскизное реш ение Х удож ественно-эскизное реш ение Х удож ественно-эскизное реш ение 
Х удож ественно-эскизное реш ение 
и реализация мероприятия

Креативная разработка сценарных концепций с учетом 
ф ормата мероприятия. Создание эксклю зивных эскизов 
для каж дого сценария.

О рганизация и проведение события реж иссерско-
постановочной группой, транспортная логистика 
мероприятия. О беспечение клининга и безопасности.
Ф ото- и видеосъемка, монтаж  ф ильмов.



А ренда и изготовление декораций, инсталляций
Изготовление декораций согласно утверж денному 
сценарию , а такж е аренда готовых объектов 
худож ественных мастерских, киностудий, театров. 
Полиграф ические услуги.



Реализация ф лористических реш ений согласно ф ормату 
лю бого мероприятия – свадьба, презентация, день 
рож дения, корпоративный праздник, показ мод. 
Создание цветочных инсталляционных объектов и 
костю мов. 

Ц веточное оф ормление



А рт-предлож ение
Разработка и постановка концептуальной арт-
программы с участием сотрудников Компании. 
Выступление артистов различных ж анров, участие звезд 
российской и западной эстрады , популярных актеров 
театра и кино. Аренда и изготовление костю мов.



Техническое обеспечение
Аренда звукового и светового оборудования, разработка световой и 
звуковой партитуры проведения. О беспечение дополнительной 
энергетики и выполнение технических райдеров, подбор 
музыкального оф ормления мероприятия.

Согласование площ адки и обеспечение безопасности 
для проведения свето-пиротехнического спектакля. 
Подбор музыкального сопровож дения и создание 
постановки с участием огненных театров. Лазерное ш оу.

Постановка свето-пиротехнического спектакля



Варианты кейтерингового обслуж ивания
О беспечение автономного кейтерингового обслуж ивания на разнообразных площ адках - от 
дворцовых залов до open-air. Предоставление вариантов кейтеринговых компаний, составление 
индивидуальных меню  и худож ественное кондитерское оф ормление. 

Ф отограф ии 
с мероприятий
Креативный и театральный подход к 
реализации всех проектов позволяет 
создавать интерактивные перф ормансы 
и яркие программы , полностью  
соответствую щ ие событию  Заказчика.
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